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СТУДЕНТОВ 

 
Студенты топливно-энергетического отделения принимают участие в 

ежегодной научно-практической конференции как внутри учебного 
заведения, так и на уровне области. В V (2014 год) областной научно-
практической конференции студентов учреждений СПО Сахалинской 
области 2 место занял студент 1 курса специальности «Электрические 
станции, сети и системы» Моисеенко К.А.  

В Областной олимпиаде по информационным технологиям, 
организованной Министерством образования Сахалинской области, 2 место 
занял студент 2 курса специальности «Электрические станции, сети и 
системы» Пак С.В.. В Международной студенческой Открытой Олимпиаде 
по «Техническим средствам информатизации», участвовало 6 студентов.  
 Все они получили сертификаты участия. 11 апреля 2014 года на базе 
Политехнического колледжа СахГУ проводилась V научно-
исследовательская конференция студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования Сахалинской области.  

Студенты топливно-энергетического отделения по специальности 
«Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)» Шубенко И.К. и Ковалев Е.А. были награждены дипломами 2 
степени.  

В Областной олимпиаде по информационным технологиям, 
организованной Министерством образования Сахалинской области студент 
Хромогин Р.И. занял 3 место. 

В Международной студенческой открытой олимпиаде по 
«Техническим средствам информатизации», участвовало 4 студента, все они 
получили сертификаты.  

Педагоги и студенты отделения осуществляют научно-
исследовательскую деятельность, как в рамках учебного процесса, так и во 
внеурочной деятельности, достигая хороших результатов.  

Научно-исследовательская, поисковая и творческая деятельность 
студентов ориентированы на практическое применение в профессиональной 
деятельности, на формирование исследовательских компетенций для 
успешного выполнения будущих профессиональных задач. 



 
 

 
 

Кузьминов Александр Александрович - победитель ХVI научно - 
практической конференции, посвященной 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (1 место) группа Р 411 
специальность 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений. Выпускник 2015 года. 
 



 
 

Сим МенДю– победитель ХVI научно - практической конференции, 
посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. (2 место).Закончил колледж  с отличием. 
  



Международная компания  и признанный мировой лидер в 
предоставлении услуг в нефтяной и газовой промышленности  
«Шлюмберже»  приступила к лекциям на топливно-энергетическом 
отделении Политехнического колледжа. Руководитель группы 
Петрофизиков, Бурсин Игорь провел 28.10.2015 г. первую лекцию на тему: 
«Обзор методов ГИС и их применение в нефтяной отрасли»  для 
специальностей 21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 21.02.01 
«Разработка и эксплуатация нефтяных  и газовых месторождений». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


